
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
07 июля 2016 года № 479 
р.п. Ачит 

 
Об утверждении Порядка принятия администрацией Ачитского городского 

округа решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Ачитского городского округа 

 
 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2016 года № 393 
«Об общих требованиях к Порядку принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации» 

 
1. Утвердить Порядок принятия администрацией Ачитского городского 

округа решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Ачитского городского округ (прилагается). 

2. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения. 
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 
Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Утвержден 
распоряжением администрации 
Ачитского городского округа 
от 07 июля 2016 года № 479 
 
 

Порядок 
принятия администрацией Ачитского городского округа 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Ачитского городского округ 

 
1. Настоящий Порядок принятия администрацией Ачитского городского 

округа решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Ачитского городского округа (далее – Порядок), определяет 
основания и процедуру принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Ачитского городского округа (далее – 
местный бюджет), администрируемым администрацией Ачитского городского 
округа (далее – администрация). 

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимаются 
платежи в бюджет по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный 
бюджет и не уплаченные в установленный срок, а также пени и штрафы за 
просрочку указанных платежей. 

3. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (далее 
- задолженность по платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию 
в случае: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 
платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества 
должника; 

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 
недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов 
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 
бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по 
платежам в бюджет; 

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
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исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по 
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с 
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

4. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, 
административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются 
безнадежными к взысканию в случае истечения установленного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности 
исполнения постановления о назначении административного наказания при 
отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого 
срока. 

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Ачитского городского округа принимается администрацией 
на основании документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные 
пунктом 3 и 4 настоящего порядка принятия решения. 

6. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия 
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет являются: 

1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах 
задолженности по уплате неналоговых платежей в бюджет по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания 
задолженности по платежам в бюджет; 

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том числе: 

а) по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка: 
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 
б) по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка: 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие 
признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 
платежей в бюджет; 

в) по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка: 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 
организации - плательщика платежей в бюджет; 

в) по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка: 
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судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи 
с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том 
числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в 
суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет; 

г) по основанию, указанному в подпункте 5 пункта 3 настоящего Порядка: 
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона «Об исполнительном производстве»; 

д) по основанию, указанному в пункте 4 настоящего Порядка: 
копия постановления о назначении административного наказания. 
7. Формирование пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего 

Порядка, осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности 
администрации. Сформированный пакет документов направляется на 
рассмотрение в комиссию по поступлению и выбытию активов. 

8. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия) 
утверждается распоряжением администрации и действует на постоянной основе. 

9. Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает документы 
и подготавливает проект решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет. 

В случае выявления не верного и (или) не полного оформления документов 
пакет документов возвращается в отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

10. Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет принимается отдельно по каждому юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу и оформляется в 
форме акта, согласно приложению № 2 к настоящему порядку, содержащего 
следующую информацию: 

- полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического 
лица); 

- идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика 
физического лица); 

- сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
- код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 

которому учитывается задолженность по платежам в местный бюджет, его 
наименование; 

- сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
- сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам 

в местный бюджет; 
- дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в местный бюджет; 
- подписи членов комиссии. 
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11. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в местный бюджет утверждается руководителем 
администратора доходов бюджета и в течение 1 (одного) рабочего дня передается 
в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации для отражения 
операций по списанию задолженности. 

12. На основании утвержденного Акта о признании безнадежной к 
взысканию задолженности Комиссией оформляется распоряжение по списанию 
дебиторской заложенности, признанной безнадежной к взысканию (далее - акт по 
списанию дебиторской задолженности). 

13. Отражение фактов движения дебиторской задолженности в бюджетном 
учете осуществляется в соответствии с приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по 
его применению» и от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции по его применению». 

13. В случае если задолженность признана безнадежной к взысканию в 
соответствии с подпунктами 1-3 пункта 3 настоящего Порядка, то данная 
дебиторская задолженность подлежит списанию без постановки на забалансовый 
учет. 

14. В случае если задолженность признана безнадежной к взысканию в 
соответствии с подпунктами 4-5 пункта 3 и пунктом 4 настоящего Порядка, то 
нереальная к взысканию дебиторская задолженность подлежит списанию с 
баланса и одновременной постановкой на забалансовый учет с ведением 
аналитического учета по отдельному субсчету, в разрезе контрагентов. 

14. При возобновлении процедуры взыскания дебиторской задолженности 
или поступлении средств в погашение дебиторской задолженности 
неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления взыскания или на дату 
зачисления на счета (лицевые счета) указанных поступлений осуществляется 
списание такой дебиторской задолженности с забалансового учета с 
одновременным отражением на соответствующих балансовых счетах учета. 

15. Списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности с 
забалансового учета осуществляется на основании решения Комиссии, 
оформленного в виде акта по списанию дебиторской задолженности в случае 
наличия документов, подтверждающих прекращение обязательства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе по 
завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания дебиторской 
задолженности согласно законодательству Российской Федерации, а так же по 
истечению пяти лет. 
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Приложение № 1  
к Порядку принятия администрацией 
Ачитского городского округа решений о 
признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
Ачитского городского округа 
 
 
 
 

ВЫПИСКА 
из отчетности администрации Ачитского городского округа 

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 
Ачитского городского округа 

 
______________________________________________________________________ 

(Наименование, ИНН, КПП) 

 
по состоянию на «___» _____________ ______ года 

 
№ 
п/п 

Наименова 
ние кода 
дохода 

Код дохода 
бюджетной 

классификации 

Номер 
счета 

бюджетного 
учета 

Дата 
возникновения 
задолженности 

Сумма 
задолжен 

ности 
всего 

(руб., коп) 

в том числе 
основная 

сумма 
пени штраф

ы 

         
         
         
         
         
 
 
Главный бухгалтер   _____________      ___________________ 

     (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
 
Руководитель    _____________  ___________________ 

     (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку принятия администрацией 
Ачитского городского округа решений о 
признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
Ачитского городского округа 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 

Глава Ачитского городского округа 
_____________    ___________________ 
       (подпись)         (расшифровка подписи) 

м.п. 
«____» _____________ 20___ г. 
 
 

АКТ 
о признании безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет Ачитского городского округа, 

администрируемым Администрацией Ачитского городского округа 
 

_________________________________________________________________________________ 
(полное наименование должника - организация, фамилия, имя, отчество физического лица) 

 
__________________________________________________________________________________ 

(ИНН, ОГРН, КПП должника) 
 
Сведения о платеже, по которому возникла задолженность ___________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(код дохода бюджетной классификации и его полное наименование) 
 
Сумма задолженности ___________________ рублей ______________ копеек, 
в том числе: основной долг _______________ рублей ______________ копеек, 
                      пени                 _______________ рублей ______________ копеек, 
                      штрафы           _______________ рублей ______________ копеек, 
на основании ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(указываются документы с указанием реквизитов) 

«____» ______________ 20___ г. 
 
Председатель комиссии _________________  ____________________ 
                                                                                     (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: 
__________________     _________________  ____________________ 
               (должность)                                              (подпись)                                (расшифровка подписи) 

__________________     _________________  ____________________ 
               (должность)                                              (подпись)                                (расшифровка подписи) 

__________________     _________________  ____________________ 
               (должность)                                              (подпись)                                (расшифровка подписи) 

__________________     _________________  ____________________ 
               (должность)                                              (подпись)                                (расшифровка подписи) 


